Приложение 3Г
к Правилам оказания услуг по инвестиционному
консультированию АО «Октан-Брокер»

Декларация о рисках, связанных с использованием программ автоследования и
автоконсультирования
В случае присоединения Клиента к Правилам оказания услуг по инвестиционному
консультированию АО «Октан-Брокер» по тарифному плану «Алготрейдинг», в рамках
которого посредством программного обеспечения (программы для ЭВМ) «программный
комплекс
алгоритмической
торговли
«Октан.Алготрейдинг»
(далее
–
ПО
«Октан.Алготрейдинг»)
формируются
и
предоставляются
Клиенту
Индивидуальные
инвестиционные рекомендации, Клиенту необходимо учитывать следующее:
1. Результаты совершения сделок с финансовыми инструментами на основании
индивидуальных
инвестиционных
рекомендаций,
предоставляемых
посредством
ПО
«Октан.Алготрейдинг», не определяют результаты совершения сделок с финансовыми
инструментами на основании индивидуальной инвестиционной рекомендации в будущем.
2.Стратегия предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций в
рамках услуги «Алготрейдинг» может не учитывать все рыночные факторы или иные
обстоятельства, которые подлежат принятию во внимание при принятии решения о
совершении
или
отказе
от
совершения
сделки,
в
том
числе
не
учитывать
обстоятельства,
которые
отсутствовали
на
момент
разработки
соответствующей
стратегии, не учитывать изменения рыночных факторов по сравнению с их состоянием на
момент разработки соответствующей стратегии. Клиент обязан самостоятельно или с
привлечением сторонних независимых специалистов проводить анализ стратегий и
предоставляемых в рамках стратегий индивидуальных инвестиционных рекомендаций,
исходя их текущей рыночной, политической ситуации, а также учитывать риски и
возможные негативные последствия подключения услуги «Алготрейдинг» , возможные
расходы, связанные с исполнением инвестиционного решения Клиента, текущие имеющиеся
у Клиента активы, обязательства, текущее отношение Клиента к инвестиционному риску,
доходности с учетом инвестиционного горизонта, цели и потребности Клиента при
осуществлении им инвестирования, обстоятельств, связанных с личностью Клиента,
имущественным
положением
Клиента,
отношениями
Клиента
с
третьими
лицами,
обстоятельства, которые в обычной деловой практике учитываются при принятии
инвестиционного решения и (или) учет которых Клиент посчитает необходимым при
принятии инвестиционного решения.
В
случае
предоставления
Клиенту
в
рамках
услуги
«Алготрейдинг»
индивидуальных
инвестиционных
рекомендаций,
сформированных
посредством
ПО
«Октан.Алготрейдинг», которое позволяет автоматизированным способом преобразовывать
предоставленную индивидуальную инвестиционную рекомендацию в поручение Клиента в АО
«Октан-Брокер» или иному брокеру на совершение сделки с финансовыми инструментами
на условиях, предусмотренных индивидуальной инвестиционной рекомендацией, Клиенту
дополнительно необходимо учитывать следующее:
3. В рамках услуги «Алготрейдинг» не осуществляется передача Клиентом
имущества в доверительное управление в значении, установленном Гражданским кодексом
РФ, а также в рамках услуги «Алготрейдинг» АО «Октан-Брокер» не осуществляется
деятельность по управлению ценными бумагами в значении, установленном ФЗ N 39-ФЗ «О
рынке ценных бумаг». У Клиента не возникает правоотношений с АО «Октан-Брокер» по
доверительному управлению ценными бумагами и денежными средствами Клиента. Ни АО

«Октан-Брокер», ни сотрудники АО «Октан-Брокер», не являются и не могут являться
управляющими денежными средствами и ценными бумагами Клиента в рамках услуги
«Алготрейдинг».
4. В рамках услуги «Алготрейдинг» Клиенту предоставляется возможность в
автоматическом режиме направлять/отменять поручения на совершение сделок с
финансовыми инструментами на основании индивидуальных инвестиционных рекомендаций,
при
котором
поручение
на
совершение
сделки
направляется/отменяется
автоматизированным
способом
в
соответствии
с
поступившей
индивидуальной
инвестиционной
рекомендацией
без
дополнительного
подтверждения
Клиентом
необходимости исполнения соответствующей индивидуальной инвестиционной рекомендации
посредством направления/отмены поручения на совершение сделки.
5.Результаты совершения сделок с финансовыми инструментами на основании
индивидуальных
инвестиционных
рекомендаций,
предоставляемых
посредством
ПО
«Октан.Алготрейдинг»», могут отличаться от доходности по стратегии предоставления
индивидуальных инвестиционных рекомендаций в рамках услуги «Алготрейдинг», в том
числе, в зависимости от первоначального состава и стоимости активов Клиента, в
случае самостоятельного совершения Клиентом сделок с финансовыми инструментами,
входящими в портфель Клиента, в случае изменения рыночной ситуации, а также в иных
случаях, которые не могут быть спрогнозированы Компанией.
6. Клиент, подключивший услугу «Алготрейдинг», а также самостоятельно
направляющий в АО «Октан-Брокер» или иному брокеру поручения на заключение сделок,
уведомляется настоящим АО «Октан-Брокер» о наличии риска наступления последствий в
виде возникновения у Клиента убытков в результате указанных сделок.
С учетом вышесказанного Клиенту следует внимательно рассмотреть вопрос о
том, являются ли эти операции и возможные убытки допустимыми для Клиента в свете
его финансовых возможностей. Все вышесказанное не имеет целью заставить Клиента
отказаться от подключения услуги «Алготрейдинг», а лишь призвано помочь ему понять
риски,
связанные
с
использованием
услуги
«Алготрейдинг»,
определить
их
приемлемость, оценить свои финансовые цели и возможности и ответственно подойти к
решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии, а также
программного обеспечения для осуществления операций на рынке ценных бумаг.

